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Постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 2-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 17.04.2008 N 42-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 42-пк 

«О координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательст-
ва в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 11.09.2008 N 123-пк, от 06.11.2008 N 143-пк, от 17.10.2011 
N 103-пк, от 13.06.2012 N 78-пк, от 27.05.2013 N 49-пк, от 28.04.2014 N 63-пк, от 
08.09.2014 N 171-пк, от 05.11.2014 N 223-пк, от 24.08.2015 N 173-пк, от 11.07.2016 
N 210-пк, от 14.11.2016 N 409-пк, от 27.08.2018 N 474-пк) следующее изменение:
пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«рассмотрение вопросов, касающихся содействия развитию конкуренции в горо-

де Тюмени на товарных рынках.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 3-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 27.02.2017 N 79-пк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.02.2017 N 79-пк  

«Об утверждении тарифов на услуги и работы, оказываемые муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление градостроительного планирования», и порядке 
их применения» следующее изменение:
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что применение тарифов, указанных в пункте 1 настоящего по-

становления, осуществляется путем умножения их на прогнозные индексы изме-
нения сметной стоимости, определенные уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 4-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 09.06.2009 N 40-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2009 N 40-пк 

«О Регламенте работы Администрации города Тюмени по предоставлению муници-
пального имущества города Тюмени, закрепленного на праве оперативного управле-
ния, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное пользование и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
25.06.2010 N 66-пк, от 23.12.2010 N 141-пк, от 04.07.2011 N 73-пк, от 28.04.2012  
N 39-пк, от 02.09.2014 N 167-пк, от 13.07.2015 N 155-пк, от 16.11.2015 N 270-пк, от 
16.05.2016 N 150-пк, от 04.07.2016 N 201-пк, от 29.08.2016 N 271-пк, от 12.12.2016 
N 456-пк, от 12.12.2016 N 457-пк, от 22.01.2018 N 17-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, 
от 24.09.2018 N 532-пк) следующие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению дополнить словами «, постановлением 

Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель- 
ства в городе Тюмени на 2015–2022 годы».»;
в пункте 1.6 приложения к постановлению:
в абзаце первом слова «Имущественная поддержка» заменить словами «Муни-

ципальная имущественная поддержка»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«муниципальное имущество, предлагаемое к передаче во владение и (или) в 

пользование, включено в перечень муниципального имущества, предоставляемо-
го во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом города Тюмени.»;
абзац первый пункта 1.7 приложения к постановлению дополнить словами «(да-

лее – Департамент)»;
абзац второй пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«Департамент – при рассмотрении обращений предприятий, органов:».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 7-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 26.06.2008 N 76-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 76-пк  

«О Порядке проведения капитального ремонта, работ по реконструкции муници-
пального имущества, работ по сохранению объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и возложения на пользователя обуслов-
ленных договором затрат на улучшение арендованного имущества» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 19.11.2009 
N 83-пк, от 10.12.2010 N 131-пк, от 13.12.2011 N 130-пк, от 30.01.2012 N 4-пк, от 
18.11.2013 N 161-пк, от 03.02.2014 N 12-пк, от 01.06.2015 N 93-пк, от 08.06.2015  
N 107-пк, от 24.08.2015 N 187-пк, от 28.03.2016 N 73-пк, от 12.12.2016 N 458-пк, от 
04.09.2017 N 518-пк, от 05.02.2018 N 39-пк, от 21.08.2018 N 461-пк, от 23.09.2019 
N 183-пк, от 12.11.2019 N 207-пк) следующие изменения:
абзац четвертый подпункта «б» пункта 3.5.3 приложения к постановлению после 

слов «заключение о достоверности» дополнить словом «определения»; 
абзац пятый подпункта «б» пункта 3.5.3 приложения к постановлению после слов 

«заключение о недостоверности» дополнить словом «определения»; 
по всему тексту приложения 3 к Порядку аббревиатуру «ЭСО» заменить слова-

ми «экспертно-сметного отдела»;
в приложении 3 к Порядку слова «2. Методика определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Тюменской области;
3. Постановление Правительства Тюменской области от 12.05.2015 N 197-п;
4. Приказ ГУС ТО об утверждении предельно допустимых индексов удорожа-

ния» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 21.01.2019 N 18 «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физических 
и юридических лиц», постановления Администрации города Тюмени от 27.06.2016  
N 189-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц Дружбы, Таежная, 
Волочаевская, Ватутина», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0105001:841, пло-

щадью 2810 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Волочаевская, 48, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Волочаевская, 48, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1  
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 39,7 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 42,6 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 39,1 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 26,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 38,7 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 42,5 кв. м (квартира N 7);

квартира, общей площадью 41,2 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 37,6 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 42,7 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 39,8 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 38,8 кв. м (квартира N 13);
квартира, общей площадью 43,5 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 40,8 кв. м (квартира N 15);
квартира, общей площадью 26,6 кв. м (квартира N 16).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0000000:13626, 

72:23:0000000:13690, 72:23:0105001:10742, 72:23:0105001:10749, 72:23:0105001:9900, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 19.10.2018 N 845 «О признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения физических 
и юридических лиц», постановления Администрации города Тюмени от 27.06.2016  
N 189-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц Дружбы, Таежная, 
Волочаевская, Ватутина», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0105001:790, площа-

дью 1667 кв. м, с разрешенным использованием: занятого многоквартирным до-
мом и необходимого для его использования, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Ватутина, 7, для муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Ватутина, 7, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 35,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 38,6 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 34,0 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 32,6 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0000000:13690, 

72:23:0105001:10749, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1  
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 46

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ватутина, 7 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 45

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Волочаевская, 48 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 6-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 63-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 63-пк  

«Об утверждении Порядка голосования в органах управления хозяйственного об-
щества победителем конкурса по продаже акций (долей), находящихся в собствен-
ности города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции от 16.07.2018 N 377-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению 
от 27.01.2020 N 6-пк

Порядок голосования в органах управления хозяйственного общества победителем конкурса  
по продаже акций (долей), находящихся в собственности города Тюмени

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Феде-
рального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее – Закон о приватизации), статьей 5 Порядка прива-
тизации муниципального имущества г. Тюмени, утвержденного решением Тюменской 
городской Думы от 25.06.2002 N 295, устанавливает процедуру голосования в органах 
управления хозяйственного общества победителем конкурса по продаже акций (до-
ли), находящихся в муниципальной собственности города Тюмени, до перехода к не-
му права собственности на указанные акции (долю), приобретенные им на конкурсе.
2. Со дня заключения договора купли-продажи акций, находящихся в муници-

пальной собственности города Тюмени и до перехода права собственности на про-
данные на конкурсе акции, находящиеся в муниципальной собственности города 
Тюмени победитель конкурса по продаже акций осуществляет голосование по ука-
занным акциям в органах управления этого общества по своему усмотрению, за 
исключением вопросов, указанных в абзацах втором – восьмом пункта 19 статьи 20  
Закона о приватизации, голосование по которым осуществляется победителем кон-
курса на основании директивы, подготавливаемой в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом города Тюмени.

Порядок голосования победителя конкурса по продаже доли по вопросам, ука-
занным в абзацах втором – восьмом пункта 19 статьи 20 Закона о приватизации, 
устанавливается уставом общества с ограниченной ответственностью.
3. При наличии в повестке заседания органа управления акционерного общест-

ва вопросов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, департамент иму-
щественных отношений Администрации города Тюмени (далее – Департамент) на-
правляет победителю конкурса по продаже акций информацию о проведении об-
щего собрания акционеров, директиву, указанную в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, для голосования, копии документов, связанные с подготовкой и проведением 
заседания органа управления акционерного общества (повестку дня, извещение, 
бюллетени для голосования), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступле-
ния в Департамент.
4. Победитель конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня доведения до 

него итогов голосования в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным за-
коном от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным за-
коном от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
представляет копию протокола об итогах голосования в Департамент.

Постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 5-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 26.06.2017 N 310-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2017 N 310-пк  

«Об установлении перечня категорий (специальностей) граждан, не обеспеченных 
жилыми помещениями в городе Тюмени, имеющих право состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в целях предоставления служебных жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда города Тюмени» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Тюмени от 14.01.2019 N 3-пк, от 06.05.2019 
N 68-пк) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 27.01.2020 N 5-пк

Перечень категорий (специальностей) граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в городе Тюмени,  
имеющих право состоять на учете в качестве нуждающихся в целях предоставления служебных жилых  

помещений специализированного жилищного фонда города Тюмени
1. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муници-

пальных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администра-
ции города Тюмени:
1.1. учитель;
1.2. воспитатель (младший воспитатель, помощник воспитателя).
2. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципаль-

ных учреждениях, подведомственных департаменту по спорту и молодежной поли-
тике Администрации города Тюмени:
2.1. тренер-преподаватель;
2.2. инструктор-методист;
2.3. методист;
2.4. инструктор по спорту.
3. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципаль-

ных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Администрации го-
рода Тюмени:
3.1. культорганизатор;
3.2. режиссер;
3.3. помощник (ассистент) режиссера;
3.4. руководитель клубного формирования;
3.5. менеджер;
3.6. звукорежиссер;
3.7. художественный руководитель;
3.8. помощник художественного руководителя;
3.9. художник;
3.10. артист (высшей категории, 1 категории, 2 категории);
3.11. артист оркестра;
3.12. главный дирижер;
3.13. преподаватель;
3.14. библиотекарь;
3.15. ведущий библиотекарь;

3.16. главный библиограф;
3.17. заведующий библиотекой.
4. Педагогические должности работников, осуществляющих трудовую деятель-

ность в муниципальных учреждениях, подведомственных органам Администрации 
города Тюмени, указанным в пунктах 1-3 настоящего Перечня:
4.1. педагог-библиотекарь;
4.2. педагог дополнительного образования;
4.3. педагог-организатор;
4.4. педагог-психолог;
4.5. педагог социальный;
4.6. тьютор;
4.7. учитель-логопед;
4.8. учитель-логопед (средней квалификации).
5. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципаль-

ных учреждениях, подведомственных управам административных округов Админи-
страции города Тюмени:
5.1. ведущий инженер;
5.2. ведущий инженер по благоустройству.
6. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципаль-

ных учреждениях, вне зависимости от подведомственности:
6.1. бухгалтер;
6.2. водитель автомобиля;
6.3. гардеробщик (гардеробщица);
6.4. дворник;
6.5. машинист по стирке и ремонту одежды; 
6.6. пекарь;
6.7. повар;
6.8. подсобный рабочий;
6.9. сторож (вахтер);
6.10. уборщик (уборщица).
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Проект Постановления Администрации города Тюмени 
от ______________ N _______

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 27.11.2017 N 772-пк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои- 
тельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 
14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руковод-
ствуясь статьей 45, 58, 62 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк  

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Тюмени на 2017–2040 годы» следующие изменения:
абзац шестнадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– приказом Минэнерго Российской Федерации от 02.08.2019 N 808 «Об утвержде-

нии актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской 
округ город Тюмень на период 2019–2040 гг.»;»;
абзац девятнадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014 N 183-п «О 

заключении концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации сис-
темы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки и раз-
мещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области»;»;
абзац двадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– распоряжением Губернатора Тюменской области от 29.04.2019 года N 26-р «Об 

утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Тюменской области на 
2020–2024 годы»;»;
абзацы двадцать первый, двадцать четвертый, двадцать пятый приложения к по-

становлению изложить;
после абзаца двадцатого дополнить приложение к постановлению абзацами сле-

дующего содержания:
– Постановлением Губернатора Тюменской области от 29.11.2019 г. N 169 «Об 

утверждении Программы газификации Тюменской области на 2019–2023 годы».»;
абзац двадцать шестой приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«– инвестиционной программой ООО «Тюмень Водоканал» в сфере холодно-

го водоснабжения и водоотведения на 2017–2025 годы, утвержденной приказом 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2016  
N 121/01-05-ос;»;
абзац двадцать девятый приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции:
«– инвестиционной программой ООО «ТЭО» на 2017–2027 годы, утвержден-

ной приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
26.12.2017 N 246/01-05-ос;»;
абзац тридцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– учтены мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании городской округ город Тюмень на период 2010–2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 684-рк»;
строку «Объемы требуемых капитальных вложений» таблицы главы 1 «Паспорт 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Тюмени на 2017–2040 годы» изложить в следующей редакции:

пункт 2.3 главы 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
таблицу 4.1.1 пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему поставлению;
таблицу 4.2.1 пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему поставлению;
подпункт 4.3 пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему поставлению;
подпункт 4.5 пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему поставлению;
подпункт 4.6 пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему поставлению;
главу 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему постановлению;
главу 7 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему постановлению;
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамен-

та опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст проекта настоящего постановления опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
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Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 47

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме 

по ул. Волочаевская, 50а в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 21.01.2019 N 18 «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц», постановления Администрации города Тюмени от 
27.06.2016 N 189-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц Друж-
бы, Таежная, Волочаевская, Ватутина», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0105001:7895, пло-

щадью 1891 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 
описанием местоположением: г. Тюмень, ул. Волочаевская, 50а, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Волочаевская, 50а, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1  
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 74,3 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 34,6 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 41,9 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 44,2 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0000000:13690, 

72:23:0105001:10749, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Прикаç Департамента çемельных отношениé и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 55

Об установлении публичного сервитута
На основании:
заявления Управы Ленинского административного округа города Тюмени Адми-

нистрации города Тюмени (вх. от 15.01.2020 N 14-54-145/20);
постановления Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 «Об утвержде-

нии проектов межевания территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 6 «Центральный»;
постановления Главы города Тюмени от 17.12.2019 N 390-пг «Об утверждении 

изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 06:01:17, 
06:02:17 планировочного района N 6 «Центральный»;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, решением Тю-

менской городской Думы от 31.05.2007 N 575 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк «Об утверждении Положения об установлении пуб- 
личных сервитутов в отношении земельных участков на территории города Тюме-
ни», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 

номером 72:23:0219002:148, с описанием местоположения: Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Энергетиков, дом 42 (ориентировочной площадью 453 кв. м, соглас-
но проекту межевания территории в границах микрорайона 06:02:17 планировоч-
ного района N 6 «Центральный», утвержденному постановлением Администрации 
города Тюмени от 31.10.2017 N 129), в целях прохода и проезда через земельный 
участок для обеспечения нужд местного населения.
2. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
3. Отделу учета земель и дежурного плана департамента земельных отношений 

и градостроительства Администрации города Тюмени:
а) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего приказа направить его в орган, осуществляющий государст-
венный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
б) в трехмесячный срок со дня издания настоящего приказа обеспечить выпол-

нение кадастровых работ по уточнению местоположения границ публичного сер-
витута, установленного в отношении части земельного участка, указанного в пунк- 
те 1 настоящего приказа, и внесение сведений о границах публичного сервитута 
в Åдиный государственный реестр недвижимости в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.
4. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массо-

вой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации, 

обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Информационное сообщение 
В соответствии с заключением комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Тюмени от 30.12.2019 N 25 (далее – заключение 
Комиссии), размещенным на сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/ 
departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/), распоря-
жением Главы города Тюмени от 28.01.2020 N 1-рг принято решение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Тюмени (далее – проект изменений в Правила) применительно части территории, 
расположенной в границах 1 планировочного района «Березняковский» (левый бе-
рег р. Тура – первое объездное кольцо по Генеральному плану – автомобильная 
дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения по Ге-
неральному плану) – граница населенного пункта город Тюмень – Велижанский 
тракт), 4 планировочного района «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с 
руслом р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по Генеральному плану), 5 планировочного района «Зареч-
ный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), 6 планировочного 
района «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова 
по Генеральному плану – транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка), 
10 планировочного района «Тюменский» (транссибирская магистраль – граница 
населенного пункта – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо).
Подготовку проекта изменений в Правила поручено осуществить комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тюмени (далее –  
Комиссия) в срок до 01.04.2020.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 

Правила осуществляется в помещении департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени до 07.02.2020 по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, каб. 101, режим работы: понедельник-четверг –  
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00.
Состав и порядок деятельности Комиссии определен распоряжением Главы го-

рода Тюмени о 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Тюмени».

Департамент çемельных отношениé  
и градостроительства администрации города Тюмени

 
Объемы требуемых 

капитальных вложений 
Общий объем требуемых капитальных вложений по программе 
составит – 47 420,61 млн руб., в том числе: 
по мероприятиям водоснабжения – 13 876,81 млн руб.; 
по мероприятиям водоотведения – 4 777,86 млн руб.; 
по мероприятиям теплоснабжения – 20 349,91 млн руб.; 
по мероприятиям электроснабжения – 6 597,03 млн руб.; 
по мероприятиям газоснабжения – 123,4 млн руб. 
по мероприятиям в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами – 1 695,6 млн руб. 

 

Решение Тюменскоé городскоé Думы от «__»_________2020 N ______

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы  

от 25.12.2014 N 243 «О Местных нормативах  
градостроительного проектирования  

города Тюмени»
Проект вносится 

Главой города Тюмени
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 «О Мест-

ных нормативах градостроительного проектирования города Тюмени» (с изменени-
ями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 272, от 
25.06.2015 N 333, от 24.11.2016 N 543, от 29.06.2017 N 614, от 22.02.2018 N 683, 
от 28.03.2019 N 98), следующие изменения: 
1.1. В подпункте «в» пункта 4 приложения к решению слова «и временного» 

исключить.
1.2. В таблице пункта 4 приложения к решению:
в строках 12, 13 после слов «жилые дома,» дополнить словами «нежилые здания,»;
примечание дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Площадь встроенной в объект обслуживания стоянки автомобилей не учиты-

вается в общей площади такого объекта при определении для него расчетных по-
казателей обеспеченности местами размещения транспортных средств.». 
1.3. В абзаце шестом подпункта «б» пункта 6 приложения к решению после слов 

«Российской Федерации,» дополнить словами «а также при внесении в проектную 
документацию изменений, не влияющих на изменение площади и функционально-
го назначения объекта капитального строительства,».
2. Установить, что в случае внесения изменений в разрешение на строитель-

ство, выданное до 12.04.2019, применяются показатели обеспеченности местами 
размещения транспортных средств, указанные в строках 21, 25 таблицы пункта 4 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени в редак-
ции, действовавшей до 12.04.2019.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменскоé городскоé Думы

Е.Б. Заáолотныé
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Об условиях участия  
в программе по обеспечению жильем  

молодых семей
Участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомст-

венной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (да-
лее – мероприятие ведомственной целевой программы) является молодая се-
мья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также непол-
ная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граж- 
данином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие 
следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тю-
менской области решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия 
ведомственной целевой программы в список претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) все члены молодой семьи постоянно проживают (с соблюдением правил реги-

страции) в Тюменской области, не включая Ханты-Мансийский автономный округ –  
Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, и имеют доходы, позволяющие полу-
чить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.
В список молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой 

программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 году на 
территории муниципального образования город Тюмень, включено 2959 моло-
дых семей.
Исходя из объема финансирования, выделенного на реализацию мероприятия 

ведомственной целевой программы, в список молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в 2020 году по муниципальному образованию город 
Тюмень включено 195 молодых семей.
В настоящее время департаментом имущественных отношений Администрации 

города Тюмени осуществляется работа по выдаче молодым семьям, включенным 
в список претендентов, свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.
Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 

указанной в свидетельстве.
Кроме того, департаментом по 31.03.2020 (включительно) осуществляется при-

ем документов на участие молодых семей в мероприятии ведомственной целевой 
программы на 2021 год.
В период с 01.04.2020 по 31.03.2021 (включительно) департаментом будут осу-

ществляться мероприятия по приему документов на участие в мероприятии ве-
домственной целевой программы на 2022 год.

Департамент имущественных отношениé 
администрации города Тюмени

В Тюмени продолжается  
активная работа по выдаче сертификатов  
персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей  
(ПФДО)

За три месяца в рамках реализации системы персонифицированного финанси-
рования 5 тысяч тюменских первоклассников получили сертификаты дополнитель-
ного образования. Из них около 2 тысяч человек уже воспользовались сертифика-
тами и получили образовательные услуги по выбранным программам.
Желающим получить сертификат стоит поторопиться! Обучение по программам 

ПФДО в текущем учебном году и выдача сертификатов учащимся первых классов 
общеобразовательных учреждений в городе Тюмени заканчивается 31 мая 2020 
года, количество сертификатов ограниченно.
Процедура получения сертификата проста – достаточно зайти на портал ПФДО 

Тюмень (https://tumen.pfdo.ru/), выбрать удобный пункт приема документов и подать 
заявление на выдачу сертификата по выбранному адресу.
Формат предоставления услуг в рамках ПФДО позволяет с помощью «личного 

кабинета» просматривать реестр программ, записывать ребенка в кружок или сек-
цию, направлять обращения по работе системы в режиме обратной связи.
Реестр образовательных программ в рамках системы ПФДО в 2019-2020 учеб-

ном году достаточно разнообразен – на портале «ПФДО Тюмень» зарегистриро-
вано 35 организаций (поставщиков услуг), которые в настоящее время предлага-
ют 180 программ различной направленности: физкультурно-спортивной, художест-
венной, технической и др.
Кроме того, в текущем учебном году разработаны новые образовательные про-

граммы, ориентированные на интересы и потребности первоклассников, напри-
мер: «Чистописание», «Читай-ка», «Английский язык для первоклассников», «Ло-
гика для первоклассников» и другие.
Отметим, систему ПФДО реализуют уже 54 региона Российской Федерации, бо-

лее 1,5 миллиона ребят обучаются за счет средств сертификата дополнительно-
го образования.

Департамент по спорту и молодежноé политике  
администрации города Тюмени

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской Совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда.
ИНН 7202065701. КПП 720301001.
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБÅРБАНК г. ТЮМÅНЬ.
БИК 047102651. Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651.
Р/ñ N 40703810267100036222.
Нàçíà÷åíèå ïëàòåжà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны.


